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безопаСноСть

Патрушев
рассказал 
об «авто-
номном
джихаде»

СкРытый 
теРРоР

Иван егоров

Охрана государственной гра-
ницы россии усилена на направ-
лениях, где в страну могут про-
никнуть члены международных 
террористических организаций. 
Об этом вчера заявил секретарь 
Совета безопасности рФ нико-
лай Патрушев на выездном сове-
щании в Черкесске.

Он напомнил, что 6 апреля на 
заседании Совета безопасности 
под руководством Владимира Пу-
тина был рассмотрен вопрос об 
основах государственной поли-
тики рФ и мерах по их реализа-
ции. По словам Патрушева, воен-
ное поражение ИГИЛ (организа-
ции, запрещенной в рФ) в Сирии 
и Ираке изменило планы между-
народных террористических и 
экстремистских организаций. 
Сегодня они стремятся сосредо-
точить основные усилия на созда-
нии за пределами Ближневосточ-
ного региона сети «спящих» яче-
ек, которые могут быть использо-
ваны в целях проведения резо-
нансных акций.

«В целях недопущения акти-
визации террористической дея-
тельности на Северном Кавказе и 
ее переноса в другие регионы рФ 
следует гарантированно пресе-
кать любые попытки проникно-
вения на российскую террито-
рию членов международных тер-
рористических организаций, 
обратив особое внимание на уси-
ление контроля на границе за 
миграционным потоком», — от-
метил секретарь Совбеза. 

Кроме того, потенциальную 
опасность представляют носите-
ли радикальной идеологии, в том 
числе члены семей участников 
вооруженных конфликтов, ис-
пользующих для возвращения гу-
манитарный канал. При этом, по 
мнению Патрушева, особого вни-
мания требуют несовершенно-
летние, которые на подконтроль-
ных террористам территориях 
подвергались пропагандистской 
обработке, в том числе прошли 
подготовку в специальных учеб-
ных лагерях.

«не менее опасны лица, про-
шедшие обучение в религиозных 
заведениях ближневосточных 
стран и распространяющие идеи 
радикального ислама», — добавил 
секретарь Совбеза.

Он также отметил, что в по-
следнее время прослеживается 
тенденция распространения «ав-
тономного джихада», который 
позволяет дистанционно привле-
кать к совершению терактов чле-
нов небольших латентных групп 
и одиночек. Такие бесконтактные 
вербовки активно используются 
в Интернете, когда бытовое обще-
ние в социальных сетях перехо-
дит в форму обучения религиоз-
ным вопросам с экстремистским 
уклоном. Всего в 2017 году цен-
трами по противодействию экс-
тремизму МВД на Северном Кав-
казе было выявлено около трех 
тысяч источников информации, 
содержащих материалы экстре-
мистского толка, возбуждено 105 
уголовных дел, заблокирован до-
ступ к более чем 1000 сайтов. 
Кроме того, спецслужбы не допу-
стили выезда из россии более 100 
жителей СКФО, которые собира-
лись вступить в ряды междуна-
родных террористических орга-
низаций за рубежом. Сейчас по 
всем этим гражданам ведется це-
ленаправленная работа.

По мнению Патрушева, для 
преодоления многих негативных 
моментов необходимо в том чи-
сле активизировать работу по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи.

«Особую актуальность эта ра-
бота приобретает в условиях при-
менения против россии различ-
ного рода политических, эконо-
мических, информационных и 
иных мер невоенного характера, 
а также воздействия на молодежь 
с целью формирования у моло-
дых людей протестных настрое-
ний и деструктивных взглядов», 
— заметил секретарь Совбеза.

Также он предложил прорабо-
тать вопрос создания в россии 
института так называемых «ин-
тернет-дружинников» из числа 
активных блогеров.

Спецслужбы 
не допустили 
выезда более 100 
жителей Северного 
Кавказа за рубеж 
в ряды боевиков

ФИнанСы Банк России зафиксировал снижение вывода страховых премий из страны

Риски взяли на себя
Роман Маркелов

Д
оля перестраховочных пре-
мий, остающихся внутри 
страны, стала расти, кон-

статирует Банк россии.  Однако 
для серьезных рисков потребует-
ся и дальше использовать воз-
можности иностранных компа-
ний. При этом все больше рисков 
будет размещаться не в Европе и 
СШа, а в странах БрИКС. 

Об этом рассказал в интервью 
«российской газете» зампред 
Банка россии Владимир Чистю-
хин. Перестрахование позволяет 
справляться со страхованием 
крупных объектов, по сути это 
страховка для страховщика.  

Владимир Викторович, как Банк 
россии оценивает нынешнее со-
стояние рынка перестрахова-
ния, какие тенденции ожидают-
ся в 2018 году?
ВладИМИР ЧИСтюхИн: рынок функци-
онирует нормально. В 2017 году 
из общего числа страховых пре-
мий (это приблизительно 1,3 
триллиона рублей) перестрахо-
вано 14 процентов за вычетом 
ОСаГО и страхования жизни, ко-
торые не перестраховываются по 
законодательству. По сравнению 
с 2016 годом мы наблюдаем 
уменьшение перестраховочных 
премий — в 2017 году собрано 
108 миллиардов рублей, в 2016 
году этот показатель был 132 
миллиарда рублей. 

Оно произошло прежде всего 
за счет снижения количества 
эпизодов, когда перестрахова-
ние, в первую очередь междуна-
родное, использовалось для раз-
личных схем, необоснованного 
вывода средств за рубеж.  Этому 
способствовала серьезная над-
зорная работа, перестраховоч-
ная деятельность находилась в 
зоне пристального внимания ре-
гулятора. Банк россии неодно-
кратно проводил расследования 
и запрашивал как иностранные 
надзорные органы, так и зару-
бежные компании о действитель-
ности перестраховочных догово-
ров, на каких условиях они за-
ключены, на какие суммы и сро-
ки. Как результат — существенное 
сокращение схемных операций.

Плюс на динамику премий от-
части повлияли возникшие слож-
ности с выходом на иностранный 
рынок. нам известны случаи, 
когда к нашим компаниям стали 
применяться более жесткие ус-
ловия по оценке рисков и они не 
могли свою премию в достаточ-
ной мере перестраховать у зару-
бежных партнеров.

Какова сейчас пропорция по 
международному и внутреннему 
перестрахованию?
ВладИМИР ЧИСтюхИн: Приблизитель-
но 80 процентов всех перестра-
ховочных премий приходится на 
международное перестрахова-
ние. Соответственно 20 процен-
тов перестраховываются внутри 
страны. Что важно, эта пропор-
ция меняется — доля премий, ос-
тающихся внутри страны, увели-
чивается. При этом у нас нет ка-
кого-то целевого показателя, к 
которому надо было бы двигать-
ся. Его просто не существует: нам 
надо рыночным путем увеличи-
вать внутреннюю перестрахо-
вочную емкость.

анализ международной пере-
страховочной деятельности пока-
зывает, что в числе топ-10 стран 
— наших основных партнеров — 
большую роль играют западноев-
ропейские страны и СШа. Это не-
удивительно, поскольку это тра-
диционно развитые рынки, они 
обладают наибольшим перестра-
ховочным потенциалом и емко-
стью, которая может обеспечить 
принятие крупных рисков.

Сейчас доля этих стран снижа-
ется. например, существенно уве-
личилась доля Китая, растут доли 
других стран БрИКС, стран Ближ-
него и Среднего Востока. Это го-
ворит о том, что российские ком-
пании ищут не только удобные и 
дружелюбные зарубежные пере-
страховочные компании, но и ре-
гулятивные режимы.

Как повлиял на рынок нацио-
нальный перестраховщик 
(рнПК)? Достаточно ли емкости 
рнПК, чтобы удовлетворить по-
требности российских клиентов 
в перестраховании?
ВладИМИР ЧИСтюхИн: Очевидно, что 
эффект от выхода на рынок наци-

онального перестраховщика по-
ложительный. рнПК создала вну-
три страны дополнительную ем-
кость, которая может использо-
ваться для всех нетипичных объ-
ектов и рисков, для всего, что по 
каким-то причинам не может пе-
рестраховываться за рубежом.

Кроме того введена 10-про-
центная цессия и часть премии 
по всем договорам обязательно 
идет в рнПК. Это повышает про-
зрачность всего рынка, посколь-
ку каждый договор виден рнПК, а 
любое перестрахование, идущее 
за рубеж, оценивается рнПК на 
легальность и целесообразность. 
Таким образом уменьшается 
схемное перестрахование. 

надеюсь, что рнПК станет за-
конодателем мод при создании 
стандартов перестрахования, ко-
торые будут иметь значение для 
всего российского рынка.

Зачем рнПК сотрудничество с 
иностранными перестраховщи-
ками и брокерами?
ВладИМИР ЧИСтюхИн: начнем с про-
стого, с экономического аспекта. 
Любая компания должна мини-
мизировать и качественно управ-
лять рисками. Для этого могут ис-
пользоваться разные инструмен-
ты — капитал, выбор активов для 
инвестирования, а также пере-
страхование. Очевидно, что с 
этой точки зрения не так важно, 
где перестраховывать риски, то 
есть уменьшать свои убытки, ко-
торые могут перейти на компа-
нию в связи со страховым случа-
ем. Это может быть и российский 
перестраховщик, и зарубежный. 
Главное, чтобы у него была необ-
ходимая емкость и он предостав-
лял качественную услугу.

Проблема в том, что россий-
ский рынок перестрахования с 
точки зрения объема очень не-

большой. рнПК принимает на 
себя достаточно крупные риски, 
чтобы их перестраховывать, ну-
жен пул серьезных перестрахо-
вочных компаний. Другой аспект 
связан с соответствием такого 
перестрахования миссии рнПК. 
Она должна обеспечить пере-
страхование нетипичных рисков. 
а здесь мы должны четко сказать, 
что такие риски за рубежом не 
перестраховываются. Все остает-
ся на балансе рнПК, это фактиче-
ски ответственность российской 
страховой системы.

Еще одна миссия заключается 
в том, что рнПК должна содейст-
вовать накоплению и росту пере-
страховочной емкости внутри 
страны. В дискуссии, развернув-
шейся сейчас вокруг перестра-
хования рнПК за рубежом, ак-
тивно используется посыл, что в 
итоге это приведет к уменьше-
нию перестраховочной емкости 
в россии и ее увеличению за ру-
бежом. Это не так. наш анализ 
подходов, которые применяет 

рнПК, показал следующее. Ис-
пользование механизма пере-
страхования портфеля рисков за 
рубежом сверх значительного 
собственного удержания рнПК 
приводит к росту объема сохра-
няемой в россии емкости в пять-
семь раз. То есть получив допол-
нительно сто рублей перестрахо-
вочной премии, рнПК за рубеж 
отдаст не больше двадцати. Если 
бы компании делали это само-
стоятельно, то за рубеж уходили 
бы намного большие объемы.

К вопросу о брокере — почему 
это должен быть крупный ино-
странный брокер? 
ВладИМИР ЧИСтюхИн: При работе с 
брокером важны его имя и репу-
тация, это не вопрос финансовых 
потоков. Только такой брокер 
сможет найти наилучшие условия 
в перестраховочной компании, 
которая сможет принять россий-
ские риски. Для нас также важно, 
чтобы были не только самые вы-
годные условия, но и чтобы потом 
при наступлении страхового слу-
чая контракт исполнялся в пол-
ном объеме. И с этой точки зрения 
принципиальное значение прио-
бретает выбор перестраховщика 
из тех стран, которые подтвер-
ждают комфортный бизнес-ре-
жим для российских компаний. И 
именно таким подходом должно 
руководствоваться рнПК, выби-
рая себе партнера.

акцент

 На международное перестра-
хование приходится приблизи-
тельно 80 процентов премий

перспективы рынка

Рост объема премий в 2016 году можно объяснить желанием страховщиков уве-

личить обороты в преддверии обязательной цессии в Российской националь-

ной перестраховочной компании (РНПК). РНПК, отметил заместитель началь-

ника управления регулирования деятельности на рынке страхования департа-

мента страхового рынка Банка России Роман Точилин на XXII ежегодной конфе-

ренции «Российский рынок перестрахования — изменение модели».

По данным регулятора, топ-3 стран по объемам принятых из РФ  премий — это 

Великобритания, Германия и Швейцария. «Предполагаем, что последние собы-

тия с очередной волной санкций скорее всего приведут к тому, что будет менять-

ся ландшафт рынка исходящего перестрахования с увеличением потребности в 

перестраховочной емкости внутри страны», — отметил президент — председа-

тель правления РНПК Николай Галушин.  

Также, по его словам, на рынок перестрахования будет влиять введение рискоо-

риентированной модели регулирования. По словам Галушина, это может приве-

сти к тому, что части российских страховых компаний потребуются нестандар-

тные перестраховочные решения по управлению капиталом и платежеспособ-

ностью.

подготовила евгения носкова

деньги Рубль пережил третий день падения подряд

Не входит в курс

Роман Маркелов 

р
убль на Московской бир-
же пережил третий день 
серьезного падения под-
ряд. резкий обвал курса 
российской валюты дал 

повод ретейлерам говорить о воз-
можном повышении оптовых цен 
на импортные товары. Однако 
трех дней снижения курса рубля 
пока недостаточно, чтобы гово-
рить о пересмотре стоимости им-
порта, считают опрошенные 
«российской газетой» аналитики. 

В среду рубль продолжал оста-
ваться под усиленным давлени-
ем, которое оказывает на валют-
ный рынок пятничное расшире-
ние санкций СШа на 17 прави-
тельственных служащих, семь 
бизнесменов и топ-менеджеров, 
12 компаний и две госструктуры. 
Вчера курс доллара на Мосбирже 
поднимался выше 65 рублей, 
курс евро — выше 80 рублей. В це-
лом за три дня российская валюта 

потеряла в стоимости к доллару и 
евро более 10 процентов.

на этом фоне представители 
ретейлеров, продающих бытовую 
технику и электронику, начали 
говорить о росте оптовых цен на 
такую продукцию. Они ссыла-
лись на полученные уведомления 
от производителей, в которых 
анонсировалось увеличение за-
купочной стоимости на несколь-
ко процентов. С временным ла-
гом это способно повлиять на 
розничные цены.

«Трехдневная волатильность 
курса рубля не является поводом 
для мгновенного пересмотра цен 
на импортные товары. Пересмотр 
цен производителями возможен 
лишь в случае длительной (один—
три месяца) стабилизации курса 
на высоких уровнях», — говорит 
аналитик росбанка анна Заигри-
на. По мнению макроаналитика 
райффайзенбанка Станислава 
Мурашова, заявления о росте цен 
могут быть и рекламным ходом 
для привлечения покупателей.

В целом трехдневное падение 
рубля для инфляции и цен на им-
портные товары не должно быть 
сильно заметно — российская ва-
люта нередко ослаблялась на 10 
процентов за короткий срок, от-
мечает Мурашов. Быстрое просе-
дание курса рубля на такую вели-
чину обычно выливалось для го-
довой инфляции в дополнитель-
ные 0,1—0,2 процентных пункта 
— возможно, так будет и в этот 
раз, допускает аналитик. По дан-
ным росстата, в марте годовая ин-
фляция составляла 2,4 процента. 

Если рубль отскочит вверх, то 
эффект для цен на импорт от его 
ослабления будет нивелирован, 
говорит Мурашов. но процесс пе-
ресмотра цен, как правило, про-
исходит медленно, производите-
лям нужно время, чтобы убедить-
ся в устойчивости отскока рубля, 
уточняет Заигрина. Правда, по 
мнению Мурашова, в ближайшее 
время быстрое движение рубля к 
укреплению маловероятно.

аналитики нордеа Банка Тать-
яна Евдокимова и Денис Давыдов 
прогнозируют сохранение повы-
шенной волатильности на валют-
ном рынке. риски для рубля все 
еще смещены в сторону ослабле-
ния из-за неопределенности во-
круг усиления санкций и геопо-
литики, следует из их обзора. «В 
случае стабилизации новостного 
фона и отсутствия новых витков 
эскалации конфликта на горизон-
те нескольких месяцев рубль в 
паре с долларом может вернуться 
в район отметки 60», — рассчиты-
вают Евдокимова и Давыдов. 

При этом, по мнению аналити-
ков банка «Санкт-Петербург», в 
ближайшее время потенциал 
дальнейшего ослабления рубля 
все-таки ограничен. Более того, 
учитывая дорожающую нефть, 
курс рубля, вероятно, ожидает 
коррекция, допускают они.

Рубль за три дня потерял в стоимо-

сти к доллару и евро более 10 про-

центов.

акцент

 Без новых санкций и геополи-
тических потрясений доллар 
может вернуться к 60 рублям 
через несколько месяцев

Продажа объектов технического водоснабжения  
(здание и оборудование насосной станции,  катодная станция, 
технический водовод  и водоводы стальные), расположенных  

в Саратовской обл. по адресам:  г. Саратов, Ленинский р-н, 
Сокурский тракт, Саратовский р-н, Татищевский р-н;  
Татищевский район, 7,5 км. Юго-западнее с. Курдюм;

Саратовский район, с. Пристанное 

Продавец: ПАО «Га зпром», тел.: (812) 609-7614,  (812) 609-7622, 
e-mail: inf@adm.gazprom.ru. Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», а д-
рес: 115191, г. Москва , Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.  
Конта ктные да нные: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru, 
ООО «Га зпром ПХГ», тел.: 8 (495) 428-43-74,  
e-mail: s.frolov@phg.gazprom.ru. 

Дата проведения аукциона: 15.05.2018 в 12:00 (время мос-
ковское).

Да та  на ча ла  приема  за явок: 12.04.2018 в 10:00 (время московское).
Да та  и время оконча ния приема  за явок: 11.05.2018 в 17:00 (время 

московское).
Да та  ра ссмотрения за явок: 14.05.2018.
Форма проведения торгов: открытый а укцион с пода чей предло-

жения о цене имущества  на  повышение.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва , Холодильный пере-

улок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги имущество (далее — Иму- щество): 
1. «Водоводы ста льные от Соколовогорских очистных сооружений 

до Вольского тра кта », протяженностью 64 000 п.м. в однотрубном ис-
числении (24 800 м. в двухтрубном исчислении  (49 600 в однотрубном 
исчислении) + 14 400 п.м. с ЕСПХГ до гра ницы зоны ответственности 
ПУСПХГ в однотрубном исчислении). Адрес местона хождения: Са ра -
товска я обла сть, г. Са ра тов, Ленинский ра йон, Сокурский тра кт, Са ра -
товский ра йон, Та тищевский ра йон.

2. «Зда ние на сосных 2-го подъема  на  промплоща дке Елша нс-
кой СПХГ». Эта жность 1, с цокольным эта жом, Площа дь за стройки 
345.4 м. кв. Высота  6.3 м. Адрес местона хождения: Са ра товска я об-
ла сть, Са ра товский ра йон, село Приста нное.

3. «Оборудова ние на сосной (2 шт.) КС Елша нка ». Адрес местона -
хождения: Са ра товска я обла сть. На сосы ЦНС — 6 шт., эл. двига тели 
500 кВт, на пряжение 6 кВ, трубопроводы д325мм, за движки Ду300мм 
— 14 шт.

4. Ка тодна я ста нция ПДЕ-2(2шт) Уста новка  ка тодной за щиты 
— 2шт. В том числе: Ста нции Ка тодной за щиты ОПС —  4,8 — 1 шт.,  
В-ОПЕД — 1 шт., Контрольно-измерительна я колонка  — 8шт. Адрес 
местона хождения: Са ра товска я обла сть.

5. «Технический водовод ЕСПХГ — ПУСПХГ», протяженностью 
14431 м. Адрес местона хождения: Са ра товска я обла сть, Та тищевский 
ра йон, 7,5 км. Юго-за па днее с. Курдюм.

6. Пра во а ренды четырех земельных уча стков ка д. № 64:32:024801:1063, 
ка д. № 64:32:022001:22, ка д. № 64:32:023316:389, ка д. № 64:32:000000:22438 
сроком а ренды на  49 лет.

Имущество продается единым неделимым лотом.
Начальная цена: 29 543 542 руб. с учетом НДС.
Шаг аукциона: 300 000 руб.
Сумма задатка: 3 000 000 руб. НДС не обла га ется.
Порядок внесения за да тка  и возвра та : в соответствии с документа -

цией об а укционе.
Полна я информа ция о торга х ра змещена  на  официа льном са й-

те Орга низа тора  торгов https://gbes.ru и са йте  ООО «Га зпром ПХГ»  
http://ugs.gazprom.ru/. Кроме того, информа ция о торга х ра змещена  
на  специа лизирова нном са йте по реа лиза ции непрофильных а ктивов: 
http://gazpromnoncoreassets.ru. 

Осмотр вышеука за нного имущества  проводится по предва ритель-
ной за писи у Орга низа тора  торгов или Прода вца . За явки для за писи 
на  осмотр принима ются с да ты на ча ла  приема  за явок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «ТОМИНСКИЙ ГОК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федера льным за коном от 23.11.1995 г. № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», прика зом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия на меча емой хозяйственной и иной деятельности на  
окружа ющую среду в Российской Федера ции», 

АО «Томинский ГОК» извеща ет об общественных обсуждени-
ях оконча тельного ва риа нта  ма териа лов по оценке воздействия 
на  окружа ющую среду на меча емой деятельности по реа лиза ции 
проектной документа ции «Цех производства  за кла дочного ма -
териа ла  на  основе хвостов обога тительной фа брики Томинского 
ГОКа », проектной документа ции «Цех производства  за кла дочного 
ма териа ла  на  основе хвостов обога тительной фа брики Томинского 
ГОКа », ма териа лов по оценке воздействия на  окружа ющую среду 
на меча емой деятельности по реа лиза ции проектной документа ции 
«Цех тра нспортирова ния за кла дочного ма териа ла », проектной до-
кумента ции «Цех тра нспортирова ния за кла дочного ма териа ла », 
Технических условий ТУ 079890-001-21629446-2017 «За кла доч-
ный ма териа л на  основе хвостов обога тительной фа брики АО «То-
минский ГОК».

Цель на меча емой деятельности: производство и тра нспортиро-
ва ние за кла дочного ма териа ла  на  основе хвостов обога тительной 
фа брики Томинского ГОКа .

Местоположение на меча емой деятельности: Сосновский и Кор-
кинский муниципа льные ра йоны Челябинской обла сти.

На именова ние и а дрес за явителя: АО «Томинский ГОК», 
456537, Российска я Федера ция, Челябинска я обл., Сосновский 
ра йон, п. Томинский, ул. Школьна я, д. 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на  окружа ю-
щую среду: III ква рта л 2017 г. — II ква рта л 2018 г.

Орга н, ответственный за  орга низа цию общественного обсуж-
дения: Администра ция Сосновского муниципа льного ра йона , Ад-
министра ция Коркинского муниципа льного ра йона  Челябинской 
обла сти совместно с за явителем.

Предпола га ема я форма  общественных обсуждений: обществен-
ные слуша ния.

Общественные слуша ния ма териа лов по оценке воздействия 
на  окружа ющую среду на меча емой деятельности по реа лиза ции 
проектной документа ции «Цех тра нспортирова ния за кла дочного 
ма териа ла », проектной документа ции «Цех тра нспортирова ния 
за кла дочного ма териа ла » состоятся 18.05.2018 с 10.00 до 12.00 во 
Дворце культуры «Горняк» Коркинского муниципа льного ра йона  
(Челябинска я обла сть, Коркинский ра йон, г. Коркино, ул. Цвил-
линга , д. 3). 

Общественные слуша ния ма териа лов по оценке воздействия на  
окружа ющую среду на меча емой деятельности по реа лиза ции про-
ектной документа ции «Цех производства  за кла дочного ма териа ла  
на  основе хвостов обога тительной фа брики Томинского ГОКа », 
проектной документа ции «Цех производства  за кла дочного ма -
териа ла  на  основе хвостов обога тительной фа брики Томинского 
ГОКа », ма териа лов по оценке воздействия на  окружа ющую среду 
на меча емой деятельности по реа лиза ции проектной документа ции 
«Цех тра нспортирова ния за кла дочного ма териа ла », проектной до-
кумента ции «Цех тра нспортирова ния за кла дочного ма териа ла », 
Технических условий ТУ 079890-001-21629446-2017 «За кла доч-
ный ма териа л на  основе хвостов обога тительной фа брики АО 
«Томинский ГОК» состоятся с 16.00 до 18.00 в помещении МОУ 
«Томинска я СОШ» Томинского сельского поселения (Челябинс-
ка я обла сть, Сосновский ра йон, п. Томинский, ул. Мира , д. 10).

За интересова нные лица  могут озна комиться с оконча тельны-
ми ва риа нта ми ма териа лов оценки воздействия на  окружа ющую 
среду, проектной документа цией «Цех производства  за кла дочного 
ма териа ла  на  основе хвостов обога тительной фа брики Томинского 
ГОКа  и «Цех тра нспортирова ния за кла дочного ма териа ла », а  та к-
же Техническими условиями ТУ 079890-001-21629446-2017 «За -
кла дочный ма териа л на  основе хвостов обога тительной фа брики 
АО «Томинский ГОК», предста вить свои за меча ния и предложе-
ния в журна ле обра щений в течение 30 дней с 13 а преля 2018 года , 
по а дреса м:

1. Офис АО «Томинский ГОК» — г. Челябинск, ул. Яросла вска я, 
д. 1, 4-й эта ж (время ра боты: пн.—пт. с 8:30 до 17.00, обед с 13.00 
до 13:30).

2. Администра ция Томинского сельского поселения — Челя-
бинска я обла сть, Сосновский ра йон, п. Томинский, ул. Школьна я, 
д. 3 (время ра боты: пн.—пт. с 9.00 до 17.15, обед с 13.00 до 14.00).

3. Муниципа льное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
«Горняк» Коркинского муниципа льного ра йона » — Челябинска я 
обла сть, Коркинский ра йон, г. Коркино, ул. Цвиллинга , д. 3 (время 
ра боты: пн.—пт. с 8.00 до 17.00).

4. Администра ция Розинского городского поселения — Челя-
бинска я обла сть, г. Коркино, п. Роза , ул. Победы, д. 48 (время ра -
боты: пн.—пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).

За дополнительной информацией можно обращаться:
1. В АО «Томинский ГОК» — г. Челябинск, ул. Яросла вска я, д. 

1, на ча льник отдела  охра ны окружа ющей среды – Хохрякова  На -
та лья Ива новна , тел./фа кс: 8 (351) 200-45-10, e-mail: togok@rcc-
group.ru (время ра боты: пн.—пт. с 8.30 до 17.00).

2. К исполнителям ма териа лов по оценке воздействия на  ок-
ружа ющую среду — ООО «На учно-Технический Центр — Геотех-
нология», 624351, Свердловска я обла сть, город Ка чка на р, улица  
Первома йска я, дом 20, офис 3, руководитель ра бот — Темникова  
Ма рия Сергеевна , тел./фа кс: 8 (351) 220-46-99, e-mail: temnikova@
ustup.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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МАСТЕРСКАЯ

Стройка 
пошла

12
Где будут реализованы 

крупнейшие проекты 
к саммитам ШОС и БРИКС 

в Челябинске 

О конкурсе
Владимир 
М я к у ш , 
п р ед сед а -
тель Зако-
нодательно-
го Собрания 

Челябинской области:
«У конкурса «Меняющие 

мир» уже сложилась 15-лет-
няя история. Наверное, сейчас 
пришло время подумать над но-
выми подходами в работе с бла-
готворителями. Думаю, необхо-
дим системный подход в работе 
с социально активными пред-
приятиями и благотворителя-
ми. Эта благородная деятель-
ность нуждается в поддержке 
и поощрении».

О дорогах

В л а д и м и р 
Б у р м а т о в , 
депутат Гос-
думы:

«Мы второй год подряд про-
водим дорожный мониторинг. 
В прошлом году по результатам 
такой работы нам удалось на 
одиннадцати участках заставить 
подрядчиков переделать доро-
ги за собственный счет без по-
вторного привлечения бюджет-
ных средств. В этом году мы бу-
дем добиваться того же».

О спорте

Вадим Бо-
б р о в с к и й , 
заместитель 
министра об-
разования и 
науки Челя-

бинской области:
«Челябинская область явля-

ется еще и одним из ведущих ре-
гионов, где активно развивается 
движение Специальной Олимпи-
ады. Сегодня только в Челябинске 
адаптивным спортом занимается 
более 400 человек с различной 
степенью нарушения здоровья. 
Несмотря на возможные жизнен-
ные трудности, ребята проявля-
ют силу духа, чему и учит спорт, 
и показывают высокие достиже-
ния на мировой арене».

Коммерсанты и туристы 
ищут точки соприкоснове-
ния, выстраивая деловые 
связи между Челябинском 
и Узбекистаном.

стр. 7

Без варварской обрезки де-
ревьев. В Челябинске гото-
вится методическое посо-
бие по содержанию город-
ских зеленых насаждений.
 стр. 9

Ученые научились моде-
лировать биоактивность 
лекарств, направляя их 
непосредственно в очаг 
болезни.
 стр. 11

Вот уже полвека в Челябин-
ске ведут хронику пожар-
ного дела. Среди музейных 
экспонатов — машина 
Густава Листа.
 стр. 14

Дерево, которое добав-
ляет вкус. Семья Квитко-
вых создает популярный 
бренд, изготавливая ори-
гинальные тарелки.
 стр. 15

Мир 
на паркете. 
Танцоры 
оценили 
турнир 
в Челябинске

5
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ВСЯ ОБЛАСТЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ!

Сила власти. 
Анализируем 
рейтинг 
влияния 
региональных 
элит 

42 Диктант на колесе. 
Всероссийская 
проверка 
грамотности 
пройдет 
в субботу 

Отдел объявлений 
«ЮП» — 

(351) 266-32-44
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4.50	 «Срочно	в	номер!-	2».	Т/с	(12+)6.45	 «Сам	себе	режиссер»	(12+)7.35, 03.25	«Смехопанорама	Евге-
ния	Петросяна»	(12+)8.05	 «Утренняя	почта»	(12+)8.45 «Вести»-Южный Урал»9.25	 «Сто	к	одному»	(12+)10.10	«Когда	все	дома	с	Тимуром	
Кизяковым»	(12+)11.00	«Вести»11.20	«Смеяться	разрешается»	(12+)14.20	«Храни	тебя,	любовь	моя».	
Х/ф	(12+)18.30	Всероссийский	открытый	те-
левизионный	конкурс	юных	
талантов	«Синяя	птица	—	По-
следний	богатырь»	(6+)20.00	«Вести	недели»22.00	«Воскресный	вечер	с	Влади-
миром	Соловьевым»	(12+)00.30	«Право	на	правду».	Х/ф	(12+)02.25	«Личное	дело».	Т/с	(16+)

7.00	 Мультфильмы	(0+)7.30	 «Главные	люди»	(12+)8.30	 «Агентство	чрезвычайных	но-
востей».	Обзор	за	неделю	
(16+)9.00	 «Полезная	программа»	(16+)9.30	 «Beautytime»	(16+)9.50	 «Поднебесы.	Между	Европой	
и	Азией»	(12+)10.20	«Предчувствие».	Х/ф	(16+)12.05	«Это	Челябинск»	(12+)12.20	«Агентство	чрезвычайных	но-
востей».	Обзор	за	неделю	
(16+)12.50	«Астронавт	Фармер».	 
Х/ф	(16+)14.45	«Я	читаю»	(12+)15.00	«Театр	эстрады»	(12+)17.00	 «Требуется	няня».	 
Х/ф	(16+)18.40	«Ген	молодости»	(16+)19.10	«Персонально	ваш».	Дискус-
сия	в	студии	«Эхо	Москвы-
Челябинск»	(16+)19.50	«Бизнес	Большого	Урала»	
(12+)20.10	«Хочу	все»	(16+)20.30	«Не	бойся,	я	с	тобой».	Х/ф	
(12+)22.45	«Beautytime»	(16+)23.05	«Агентство	чрезвычайных	но-
востей».	Обзор	за	неделю	
(18+)23.30	«Поднебесы.	Между	Европой	
и	Азией»	(12+)00.00	«К-19».	Х/ф	(16+)02.25	«Фабрика	знакомств»	(18+)04.00	Музыкальная	программа	
(16+)

5.50	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	
(16+)6.15	 «Ты	не	один».	 
Т/с	(16+)8.00	 Мультфильмы	(6+)8.45	 «Хилял»	(12+)9.00	 «Искры	камина.	Лучшее»	
(12+)9.30	 «Уютный	дом»	(12+)10.00	«Итоги.	Время	новостей»	
(16+)10.40	«Весь	спорт»	(16+)11.00	«Черно-Белое-2»	 
(16+)12.00	«Психосоматика-2»	(16+)12.30	«Поют	все»	(12+)12.50	«Медгородок»	(16+)13.05	«Барби	и	медведь». 
	Т/с	(16+)16.30	«Алена	Бабенко.	Мотылек	 
со	стальными	крыльями».	
Д/ф	(12+)17.30	 «Национальный	интерес»	
(16+)17.45	 «Пропавший	без	вести».	 
Т/с	(16+)21.15	«Полиция	Южного	Урала»	
(16+)21.30	«Раунд»	(16+)22.00	«Итоги.	Время	новостей»	
(16+)22.40	«Происшествия	недели»	
(16+)22.55	«Служба	спасения»	(16+)23.00	«Волна».	 
Х/ф	(16+)00.45	«Агнозия».	Х/ф	(18+)02.20	«Музыка	на	ОТВ»	 
(16+)

6.05	 «Семейные	радости	Анны».	
Х/ф	(12+)7.55	 «Фактор	жизни»	(12+)8.30	 «Петровка,	38»	(16+)8.40	 «Не	надо	печалиться».	Х/ф	 (В	деревне	Малые	Засеки	на	гра-
нице	с	Белоруссией	жизнь	течет	
своим	чередом.	Братья	Павел	и	
Андрей	Тюхи	проживают	теперь	
в	разных	государствах.	Главная	
местная	достопримечательность	
Малых	Засек	–	молодой	бычок	
по	кличке	Тайсон.	Хозяин	Саве-
лий	хотел	сделать	из	него	мра-
морный	стейк	и	растил	в	лучших	
японских	традициях	–	поил	пи-
вом	и	делал	массаж,	однако	за-
колоть	животное	рука	так	и	не	
поднялась.)	(12+)10.30	«Клара	Лучко	и	Сергей	Лу-
кьянов.	Украденное	счастье».	
Д/ф	(12+)11.30, 23.05	«События»11.45	«Ларец	Марии	Медичи».	 
Х/ф	(12+)13.30	«Смех	с	доставкой	на	дом»	(12+)14.30	«Московская	неделя»15.00	«Хроники	московского	быта.	
Мать-кукушка»	(12+)15.55	«Хроники	московского	быта.	
Кремлевские	жены-невидим-
ки»	(12+)16.40	«Прощание.	Ян	Арлазоров»	(16+)17.35	 «Шрам».	Х/ф	(12+)21.20	«Отпуск».	Х/ф	(16+)23.20	«Гость».	Х/ф	(16+)01.15	«Умник».	Т/с	(16+)05.05	«Александр	Ширвиндт.	Взве-
симся	на	брудершафт!»	Д/ф	
(12+)

8.30	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	10.00	Профессиональный	бокс.	Ба-
тыр	Ахмедов	против	Прин-
са	Ли	Исидоре.	Джосу	Варгас	
против	Виктора	Васкеса	(16+)11.45	«Вся	правда	про	...»	(12+)12.15	Все	на	Матч!	События	недели	
(12+)12.45, 15.10, 17.55, 21.35	Новости12.50	«Джеко.	Один	гол	—	один	
факт».	Спецрепортаж	(12+)13.10	Футбол.	Кубок	Англии.	1/2	
финала.	«Манчестер	Юнай-
тед»	—	«Тоттенхэм»	(0+)15.20	«Вэлкам	ту	Раша»	(12+)15.55	Чемпионат	России	по	футбо-
лу.	«Арсенал»	(Тула)	—	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург).	Пря-
мая	трансляция18.00	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Ана-
литика.	 Интервью.	 Эксперты18.30	Хоккей.	КХЛ.	Кубок	Гагарина.	
«Ак	Барс»	(Казань)	—	ЦСКА21.40	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Ана-
литика.	 Интервью.	 Эксперты22.10	«РФПЛ.	Live».	Специальный	
репортаж	(12+)22.40	«После	футбола»	с	Георгием	
Черданцевым»	(16+)23.40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Ювентус»	—	«Наполи»01.40	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	Ана-
литика.	 Интервью.	 Эксперты02.25	Хоккей.	Евротур.	«Чешские	
игры».	Чехия	—	Россия	(0+)04.50	«Ип	Ман».	Х/ф	(16+)07.00	 «Спортивный	детектив»	(16+)08.00	«Вся	правда	про	...»	(12+)

6.35	 «Во	власти	золота».	Х/ф8.15	 «Мифы	Древней	Греции».	
«Зевс.	Завоевание	власти»8.40	 «Королевские	зайцы»,	«Чи-
поллино».	М/ф9.40	 «Обыкновенный	концерт	 
с	Эдуардом	Эфировым»10.10	«Мы	—	грамотеи!»10.50	«Не	было	печали».	Х/ф11.55	«Острова».	Леонид	Куравлев12.40	«Что	делать?»13.25	«Диалоги	о	животных.	Мо-
сковский	зоопарк»14.05	«Эффект	бабочки».	«Адриано-
поль.	Рим	против	варваров»14.35	«Месть	Розовой	пантеры».	Х/ф16.10	«Пешком...»	Москва	барочная16.40	«Гений».	Телевизионная	игра17.10	 «Ближний	круг	В.Иванова»18.05	«Алешкина	любовь».	Х/ф19.30	«Новости	культуры»	с	Вла-
диславом	Флярковским»20.10	«Романтика	романса».	Песни	
из	кинофильмов	Л.	Гайдая21.05	«Белая	студия»21.50	«Архивные	тайны».	«1963	год.	
Похороны	 Джона	 Кеннеди»22.20	Шедевры	мирового	музы-
кального	театра.	Йонас	Кауф-
ман	и	Людмила	Монастыр-
ская	в	опере	П.Масканьи	
«Сельская	честь».	Режиссер	
Филипп	Штельцль.23.45	«Месть	Розовой	пантеры».	Х/ф01.20	«Диалоги	о	животных.	Мо-
сковский	зоопарк»02.00	«Искатели».	«Последний	по-
лет	Леваневского»02.45	«Обида».	М/ф	для	взрослых

5.35	 «Смешная	жизнь».	 
Т/с	(12+)6.00, 10.00	Новости6.10	 «Смешная	жизнь».	 
Т/с	(12+)7.50	 «Смешарики.	ПИН-код».	М/с	
(0+)8.05	 «Часовой»	(12+)8.35	 «Здоровье»	(16+)9.40	 «Непутевые	заметки»	 
(12+)10.10	«Георгий	Вицин.	«Чей	туфля?»	
(12+)11.15	«В	гости	по	утрам»	с	Марией	
Шукшиной	(12+)12.00	Новости	(с	с/т)12.15	«Теория	заговора»	(16+)13.10	«Стряпуха».	 
Х/ф	(12+)14.35	«Валерия.	Не	бойся	быть	
счастливой»	(12+)15.40	Юбилейный	концерт	Валерии	
(12+)17.30	 «Ледниковый	период.	Дети»	
(6+)19.25	«Лучше	всех!»	(12+)21.00	Воскресное	«Время»22.30	«Клуб	Веселых	и	Находчи-
вых».	Высшая	лига	(16+)00.45	«Рокки	Бальбоа».	Х/ф	(16+)02.40	«Джошуа».	Х/ф	(16+)

6.00	 «Смешарики».	 
М/с	(0+)6.40	 «Да	здравствует	король	Джу-
лиан!»	М/с	(6+)7.00	 «Том	и	Джерри».	М/с	(0+)7.35	 «Новаторы».	М/с	(6+)7.50	 «Три	кота».	М/с	(0+)8.05	 «Да	здравствует	король	Джу-
лиан!».	М/с	(6+)8.30, 16.00	«Городские	новости.	Че-
лябинск	в	деталях»	(16+)9.00	 «Крякнутые	каникулы».	 
М/ф	(6+)10.45	«Плохие	парни».	 
Х/ф	(16+)13.10	«Плохие	парни-2».	 
Х/ф	(16+)16.30	«Пираты	Карибского	моря:	
проклятие	«Черной	жемчужи-
ны».	Х/ф	(12+)19.05	«Книга	джунглей».	 
Х/ф	(12+)21.00	«Пираты	Карибского	моря:	
сундук	мертвеца».	 
Х/ф	(12+)23.55	«Секретный	агент».	 
Х/ф	(18+)01.50	«Плохие	парни-2».	 
Х/ф	(16+)04.30	«Миллионы	в	сети».	 
Т/с	(16+)

6.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оли-
вером»	(16+)7.00	 «Женское	счастье»	(16+)7.30, 22.40	«6	кадров»	(16+)8.45	 «Маша	и	медведь».	 
Х/ф	(16+)10.40	«Один-единственный	и	на-
всегда».	Х/ф	(Однажды	Ната-
лья	услышала	по	радио	врача	
московской	клиники	и…	влю-
билась	в	его	голос.	Вместе	с	
подругой	Ольгой	она	приез-
жает	в	Москву,	чтобы	встре-
титься	с	Алексеем.	В	столице	
с	провинциалками	случается	
беда:	спасая	подругу,	Наталья	
попадает	под	машину	и	по-
лучает	серьезные	травмы.	Так	
она	попадает	в	больницу,	где	
работает	Алексей.)	(16+)14.25	«Провинциалка».	 
Х/ф	(16+)18.00	«Зеленая	передача»	(6+)18.30	«Женское	счастье»	(16+)19.00	«Великолепный	век».	 
Т/с	(16+)00.00	«Зеленая	передача»  (6+)00.30	«Белое	платье».	 
Х/ф	(16+)02.25	«Замуж	за	рубеж»	(16+)

5.00	 «Сибиряк».	 
Х/ф	(16+)6.55	 «Центральное	телевидение»	
(16+)8.00, 10.00, 16.00	«Сегодня»8.20	 «Их	нравы»	(0+)8.40	 «Устами	младенца»	(0+)9.25	 «Едим	дома!»	(0+)10.20	«Первая	передача»	 
(16+)11.00	«Чудо	техники»	(12+)11.55	«Дачный	ответ»	(0+)13.00	«Нашпотребнадзор»	 
(16+)14.00	«У	нас	выигрывают!»	Лоте-
рейное	шоу	(12+)15.05	«Своя	игра»	(0+)16.20	«Следствие	вели...»	(16+)18.00	«Новые	русские	сенсации»	
(16+)19.00	«Итоги	недели»	с	Ирадой	
Зейналовой20.10	«Ты	не	поверишь!»	(16+)21.10	«Звезды	сошлись»	(16+)23.00	«Спасатель».	 
Х/ф	(16+)01.05	«Сибиряк».	 
Х/ф	(16+)02.55	«Судебный	детектив»	(16+)04.05	«Час	Волкова».	 
Т/с	(16+)

5.00	 «Хвастливый	мышонок».	«Ста-
рые	знакомые»,	«Как	это	слу-
чилось»,	 «Как	 утенок-музы-
кант	стал	футболистом»,	«Как	
ослик	грустью	заболел»,	«Как	
Маша	 поссорилась	 с	 поду-
шкой»,	«Тайна	далекого	остро-
ва»,	«Гирлянда	из	малышей»,	
«Маша	и	Медведь».	М/ф	(0+)9.00	 «Известия.	Главное»10.00	«Истории	из	будущего»	с	Ми-
хаилом	Ковальчуком	(0+)10.50	«Моя	правда.	Маша	Распути-
на»	(12+)11.50	«Гений».	Х/ф	(16+)14.45	«Папа	напрокат».	Х/ф	(16+)16.35	 «Особенности	национальной	охо-
ты	в	зимний	период».	Х/ф	(16+)18.05	«Каникулы	строгого	режима».	
Х/ф	(12+)19.05	«Каникулы	строгого	режима».	
Х/ф	(12+)20.05	«Каникулы	строгого	режима».	
Х/ф	(12+)21.00	«Укрощение	строптивого».	
Х/ф	(12+)23.00	«Блеф».	Х/ф	(16+)01.05	«Спецы».	Т/с	(16+)02.05	«Спецы».	Т/с	(16+)03.00	«Спецы».	Т/с	(16+)03.45	«Спецы».	Т/с	(16+)

6.00	 «Самое	яркое»	(16+)8.00	 «Зеленая	передача»  (6+)8.30	 «Женское	счастье»	 
(16+)9.00	 «Вкусно	360»	(12+)11.30	«Все	просто!»	(12+)14.10	«Самое	яркое»	(16+)16.00	«Дело	гастронома	№1».	 
Т/с	(16+)19.30	«#карапетянведет»	(16+)20.00	«Зеленая	передача»	(6+)20.30	«Моя	большая	армянская	
свадьба».	Х/ф	(Молодой	пер-
спективный	хирург	Тигран	
влюбляется	в	красавицу	Лену.	
Родители	не	согласны	с	вы-
бором	своих	детей	и	решают	
подыскать	им	более	подхо-
дящие	партии.	Наличие	друга	
детства,	влюбленного	по	уши	
в	невесту,	и	приезд	из	Аме-
рики	«богатого	родственнич-
ка»,	отца	Лены,	усугубляет	си-
туацию	молодых	до	абсурда.)	
(12+)00.05	«4Дшоу»	(16+)01.40	«Самое	яркое»	 
(16+)02.30	«Все	просто!»	 
(12+)

объявления
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КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

7.00, 06.00	«ТНТ.	Best»	(16+)9.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)10.00	«Дом-2.	Остров	любви»	(16+)11.00	«Перезагрузка»	(16+)12.00	«Большой	завтрак»	(16+)12.30	«Песни»	(16+)14.30	«Человек	из	стали».	Х/ф	(12+)17.15	 «Хроника».	Х/ф	(16+)19.00	«Комеди	Клаб»	(16+)20.00	«Холостяк»	(16+)21.30	«Stand	up.	Ю.	Ахмедова»	(16+)22.00	«Комик	в	городе»	(16+)23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)01.00	«Такое	кино!»	(16+)01.30	 «Любовь	в	большом	городе-3».	
Х/ф	(12+)

АО «ТОМИНСКИЙ ГОК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом 

от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», 

АО «Томинский ГОК» извещает об обще-
ственных обсуждениях окончательного ва-
рианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по реализации проектной докумен-
тации «Цех производства закладочного ма-
териала на основе хвостов обогатительной 
фабрики Томинского ГОКа», проектной доку-
ментации «Цех производства закладочного 
материала на основе хвостов обогатитель-
ной фабрики Томинского ГОКа», материалов 
по оценке воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности по реализации 
проектной документации «Цех транспорти-
рования закладочного материала», проект-
ной документации «Цех транспортирования 

закладочного материала», Технических ус-
ловий ТУ 079890-001-21629446-2017 «За-
кладочный материал на основе хвостов обо-
гатительной фабрики АО «Томинский ГОК».

Цель намечаемой деятельности: произ-
водство и транспортирование закладочного 
материала на основе хвостов обогатитель-
ной фабрики Томинского ГОКа.

Местоположение намечаемой деятельно-
сти: Сосновский и Коркинский муниципаль-
ные районы Челябинской области.

Наименование и адрес заявителя: АО «То-
минский ГОК», 456537, Российская Федера-
ция, Челябинская обл., Сосновский район,  
п. Томинский, ул. Школьная, 3.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: III квар-
тал 2017 г. — II квартал 2018 г.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: администрация Со-
сновского муниципального района, админи-
страция Коркинского муниципального района 
Челябинской области совместно с заявителем.

Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Общественные слушания материалов по 
оценке воздействия на окружающую сре-

ду намечаемой деятельности по реализации 
проектной документации «Цех транспортиро-
вания закладочного материала», проектной 
документации «Цех транспортирования за-
кладочного материала» состоятся 18.05.2018 
с 10:00 до 12:00 во дворце культуры  
«Горняк» Коркинского муниципального райо-
на (Челябинская область, Коркинский район,  
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 3). 

Общественные слушания материалов по 
оценке воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности по реализа-
ции проектной документации «Цех произ-
водства закладочного материала на основе 
хвостов обогатительной фабрики Томинского 
ГОКа», проектной документации «Цех произ-
водства закладочного материала на основе 
хвостов обогатительной фабрики Томинско-
го ГОКа», материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по реализации проектной докумен-
тации «Цех транспортирования закладоч-
ного материала», проектной документации 
«Цех транспортирования закладочного ма-
териала», Технических условий ТУ 079890-
001-21629446-2017 «Закладочный материал 
на основе хвостов обогатительной фабрики  

АО «Томинский ГОК» состоятся с 16:00 до 18:00 
в помещении МОУ Томинская СОШ Томинско-
го сельского поселения (Челябинская область, 
Сосновский район, п. Томинский, ул. Мира, 10).

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с окончательными вариантами мате-
риалов оценки воздействия на окружающую 
среду, проектной документацией «Цех произ-
водства закладочного материала на основе 
хвостов обогатительной фабрики Томинского 
ГОКа и «Цех транспортирования закладочно-
го материала», а также Техническими усло-
виями ТУ 079890-001-21629446-2017 «За-
кладочный материал на основе хвостов обо-
гатительной фабрики АО «Томинский ГОК», 
представить свои замечания и предложе-
ния в журнале обращений в течение 30 дней  
с 13 апреля 2018 года, по адресам:

1. Офис АО «Томинский ГОК»: г. Челя-
бинск, ул. Ярославская, 1, 4-й этаж (время 
работы: пн-пт — с 8:30 до 17:00, обед с 13:00 
до 13:30);

2. Администрация Томинского сельского 
поселения: Челябинская область, Сосновский 
район, п. Томинский, ул. Школьная, 3 (вре-
мя работы: пн-пт — с 9:00 до 17:15, обед  
с 13:00 до 14:00);

3. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дворец культуры «Горняк» Коркин-
ского муниципального района»: Челябин-
ская область, Коркинский район, г. Коркино,  
ул. Цвиллинга, 3 (время работы: пн-пт —  
с 8:00 до 17:00);

4. Администрация Розинского городско-
го поселения: Челябинская область, г. Корки-
но, п. Роза, ул. Победы, 48 (время работы: пн-
пт — с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00).

За дополнительной информацией мож-
но обращаться:

1. В АО «Томинский ГОК», г. Челябинск, 
ул. Ярославская, 1, начальник отдела охраны 
окружающей среды Хохрякова Наталья Ива-
новна, тел./факс: 8 (351) 200-45-10, e-mail: 
togok@rcc-group.ru (время работы: пн-пт — 
с 8:30 до 17:00);

2. К исполнителям материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду — ООО 
«Научно-технический центр — Геотехнология», 
624351, Свердловская область, г. Качканар, 
ул. Первомайская, 20, офис 3, руководитель 
работ Темникова Мария Сергеевна, тел./факс:  
8 (351) 220-46-99, e-mail: temnikova@ustup.ru.
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В школах сегодня – Гагаринские уроки «Космос – это м�»

  
 

2 Депутат� районного Собрания 
намерен� добит�ся улучшения

       энергоснабжения

Подписка 
в редакции — 
с любой пятниц�!

3 Как отд�хает н�нешний совет 
ветеранов «Дюккерхофф

      Коркино Цемент» 4 Чем удивили 
коркинских школ�ников

       в «Ажуре»?
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Сохраняя традиции
Ветеран заботятся об исторической памяти молодх
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